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Биография 
 
Родился в 1987 году. В 2006 году окончил среднюю школу № 17 города 
Петропавловска. В 2006-2011 г.г. учился в Омском Государственном университете 
путей сообщения. Работает в Петропавловской дистанции сигнализации и связи 
Южно-Уральской железной дороги ( ОАО «РЖД»).  

Учась в Омске, любовь к литературе и вкус к эстетике привила член Союза 
писателей России, поэт Татьяна Четверикова. В 2010 году Кирилл Филонов 
участвует в Омском областном семинаре молодых литераторов при Союзе 
писателей РФ, где получает назидательный урок мастерства от старших коллег. В 
2014 году становится председателем Северо-Казахстанского областного 
литературного объединения им. М.М. Аверина. Имеет публикации в коллективных 
сборниках «Я хочу говорить с тобой» и «Созвучие», а также в литературно-
художественном журнале «Провинция», постоянно повышает уровень своего 
мастерства. Прозаик. Своим учителем считает члена Международной Федерации 
Русскоязычных Писателей – Василия Коноплёва.  
    
  



Избранное 
 
*** 
Женщина несла в руках веточки вербы. 
Это было в воскресенье. 
Пушистые цветы на веточках 
Мне напомнили первые снежинки. 
Я на миг задумался 
И вспомнил, что сегодня вербное воскресенье. 

 
Господи, как я часто забываю тебя… 
  
 
*** 
Трава в лесу нежнее шелка, 
Когда босой ногой ступнёшь. 
Вот на цветок уселась пчёлка, 
А вон, в клубок свернулся ёж. 

 
И не спешить, не торопиться, 
А лечь, подумать на траве. 
И даже лень пошевелиться  
Беспечной мысли в голове. 
 

 
 

*** 

Асфальт покрыт ковром багровым 

И снег с дождём – как в ноябре. 

Сентябрь пришел таким суровым, 

Что даже тихо во дворе. 

 

Обычно, шум да смех ребячий 

На весь район ручьём звенит 

И звук мяча, и лай щенячий, 

Да тарарам все дни царит. 

 

Уже мороз не за горами 

И смех не слышен со двора. 

Придёт зима, ты вечерами 

Уроки делай, детвора! 
 

*** 

Осень вспорхнет, от меня улетит 

Птицей в ночи, и седое перо 

Снегом легко надо мной закружит, 

В душу придёт и покой, и добро. 

 

Пусть холода, пустота впереди, 



Осень прошла и пугают прогнозы. 

Я же скажу: «Эй, зима, приходи, 

Мне не страшны ни снега, ни морозы!» 

 

Мне ли страдать, горевать ли о ком? 

Будет весна и денёчек погожий. 

Что горевать, запущу я снежком – 

Поберегись невесёлый прохожий! 

 

*** 

Всё повторит за мамой дочь. 

Слова возьмёт её, повадки. 

Взгляд как у матери – точь-в-точь, 

Их сны в одной кровати сладки. 

 

Они порой как две подружки: 

Идут гулять, вдвоём грустят. 

Порой, подружки – хохотушки 

Пирог на кухне мастерят. 

 

Они одни – лишь мать и дочь, 

Как два родных во тьме огня. 

Летит листва и годы – прочь 

Мать видит в дочери себя. 

 

*** 

Подружки задачки решали, 

Сидели за партой одной. 

Друг другу они не мешали 

Пустою своей болтовнёй. 

 

Друг друга они провожали 

И в школу ходили вдвоём. 

Деревья в саду облетали 

С последним осенним теплом. 

 

А вскоре настали морозы, 

Потом побежали года. 

Лишь помнит подружек берёза 

С косичкой, в саду, у пруда. 

 

Их помнит ещё восьмилетка 

И старый учитель седой, 

Но только встречает их редко – 

Идущих тропинкой одной. 

 



 

 


